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День совершения Таинства хирото-
нии пришелся на большие праздники 
церковного календаря. 22 ноября от-
мечается праздник иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Скоропослушница». 
Также в этот день Тезоименитства свя-
той блаженной Матроны Московской 
торжественно отметили 130-летие со 
дня ее рождения.

Начало службы в Покровском жен-
ском монастыре было назначено на 9 
часов. Но уже в 7 утра тысячи верующих 
с просветленными лицами и огромными 
букетами цветов заполонили террито-
рию обители. К мощам праведной ста-
рицы Матроны нескончаемая очередь. 
На большом экране, установленном на 
монастырской площади, демонстриру-
ется фильм о блаженной Матронушке.

Оренбургскую делегацию встречает 
представитель владыки Иринея, и оче-
редь раздвигается, пропуская нас впе-
ред. В Покровском соборе обители при-
кладываемся к святым мощам и идем 
в храм Воскресения Словущего. Здесь 
уже яблоку негде упасть. Но мирян из 
Оренбуржья проводят в самое удобное 
для обзора церемонии место, а всем на-
шим священникам разрешают участво-
вать в Патриаршем Богослужении, что 
является огромной честью.

СОСТОЯЛАСЬ ХИРОТОНИЯ ИРИНЕЯ (ТАФУНИ)

Продолжение на 2-й стр.

Историческое событие 
произошло в духовной 
жизни нашего региона: 
решением Священно-
го Синода Оренбургская 
епархия поделена на 
Орскую, Бузулукскую и 
Оренбургскую. Епископом 
новообразованной Орской 
епархии назначен архи-
мандрит Ириней (Тафуня). 
22 ноября Святейший Па-
триарх Кирилл совершил 
Божественную литургию 
в Покровском монасты-
ре г. Москвы и возглавил 
хиротонию архимандрита 
Иринея во епископа Ор-
ского и Гайского. 

В торжестве участвова-
ла делегация восточного 
Оренбуржья. В ее составе 
были священнослужители, 
руководители городов и 
районов, предприниматели.
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Идет Божественная литургия. 
Те, кто не попали в переполнен-
ный храм, имеют возможность 
смотреть трансляцию на улич-
ных экранах. Присутствие на 
Патриаршей службе вряд ли 
кого может оставить равнодуш-
ным. Духовный восторг, огром-
ная радость, благодать Божия 
переполняют сердца верующих.

Продолжение на 4-5-й стр.

ставленник сделался достой-
ным пред Богом, познан анге-
лами и человеками и должен 
вести себя достойно сего дела. 
Это торжественно поется, так 
как все согласны с этим и ве-
селятся, и подтверждают дей-
ствие благодати» – объясняет 
блаженный Симеон Солунский.

По окончании литургии Свя-
тейший Патриарх Кирилл об-
ращается к епископу Иринею 
с напутственным словом и вру-
чает ему архиерейский жезл 
(см. 3 стр.). Новохиротонисан-
ный Владыка преподет веру-
ющим первое архипастырское 
благословение.

Затем Предстоятель Рус-
ской Церкви обращается к 
участникам богослужения с 
Первосвятительским словом. 
Поздравляя присутствующих с 
праздником памяти святой бла-
женной Матроны Московской, 
Патриарх Кирилл отмечает, что 
«Она явила нам образец хри-
стианского восприятия креста, 
скорби, страдания. Тайна Бо-
жия – кому помогает Матрона, 
а кому не помогает. Но когда 
мы подходим к ее мощам, мы 
не получаем прошения по на-
шим молитвам автоматически, 

потому что в Церкви нет ника-
кой магии. В Церкви человек 
ничего не получает автомати-
чески – он получает в ответ на 
свою молитву, на свою веру 
и на свое стремление и готов-
ность жить по Божиему закону. 
А в центре этого закона – спо-
собность человека нести свой 
крест, как учит Христос».

По окончании Богослужения 
начинается торжественный при-
ем в Покровском монастыре.

Среди выступающих – пер-
вый замглавы Орска Василий 
Козупица. Он обращается к 
Предстоятелю:

– Администрация Орска, 
православная общественность 
выражают Вам глубокую при-
знательность в решении образо-
вать Орскую и Гайскую епархию 
и назначить ее главой епископа 
Иринея. Мы надеемся, что это 
откроет новые горизонты в ре-
шении общесоциальных про-
блем, воспитании населения го-
рода и восточного Оренбуржья 
в духе уважения к религиозным 
традициям, а также будет спо-
собствовать укреплению меж-
национального и межконфесси-
онального согласия.

Продолжение. Начало на 1-й стр. Среди многих известных 
архипастырей России нашему 
взору предстает архимандрит 
Ириней (Тафуня). Наступает 
один из важнейшийх моментов. 
Святейший Патриарх Кирилл 
восседает на троне в центре 
храма, а епископ Ириней напро-
тив него метрах в 20 совершает 
исповедование веры.

Многократно звучат моле-

ния о боголюбезнейшем архи-
мандрите Иринее, избранном 
епископе богоспасаемого гра-
да Орска.

В алтаре совершается Та-
инство Рукоположения (хиро-
тония). К внешней, видимой 
стороне Таинства относятся 
возложение рук архиерея на 
голову посвящаемого и молит-
венное призывание Святого 
Духа. Внутренним, невидимым 
действием является особая 
благодать Священства. Она 
возвышает избранных над 
остальными верующими и наде-
ляет духовной силой и властью 
учительствовать, священнодей-
ствовать и управлять паствой. 
Рукоположение – это сакрамен-
тальный акт, в котором, по сло-
вам Иоанна Златоуста, «возла-
гает руку человек, а все делает 
Бог, и Его-то рука касается гла-
вы рукополагаемого».

«Аксиос!» (достоин) – тор-
жественно возглашает Святей-
ший Патриарх Кирилл, вручая 
епископу Иринею очередной 
предмет облачения. Возглас 
повторяют трижды священнос-
лужители в алтаре, трижды 
правый хор, трижды левый. 
«Возглашается аксиос, так как 

СОСТОЯЛАСЬ ХИРОТОНИЯ ИРИНЕЯ (ТАФУНИ)
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ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ

ЕПИСКОП  ИРИНЕЙ!

В
олею Всевышнего Ар-
хиерея и избранием 
Священного Синода 
призван ты к служению 
в епископском сане, к 

отеческому попечению о кли-
ре и пастве Орской и Гайской 
епархии. Ныне через возложе-
ние архипастырских рук и со-
борную молитву снизошла на 
тебя благодать Святого Духа, 
освящающая твое естество и 
возжигающая в нем пламень 
Божественной Любви.

Апостол Иоанн говорит, 
что «Бог есть любовь, и пре-
бывающий в любви пребыва-
ет в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 
4:16). Архиерей же пребывает 
в сугубой любви к Богу, Его 
Святой Церкви и ближним, ко-
торые составляют его паству. 
Каким образом в наш век, 
когда уже заметно умножают-
ся беззакония (см. Мф. 24:12), 
архипастырь может явить 
миру пример этой христиан-

разумением твоим, и всею 
крепостию твоею» (Мк. 12:30). 
Свидетельствуй миру свою 
любовь к Творцу, дабы по 
твоему примеру иные искали 
и стяжали это спасительное 
чувство. Только так – тебе в 
подражание – твои соработ-
ники будут воодушевляться 
на неослабные труды, а в на-
роде сохранится сыновняя 

Слово Святейшего Патриарха Кирилла
при вручении архиерейского жезла
ПРЕОСВЯЩЕННОМУ ИРИНЕЮ

Одной из принадлеж-
ностей служащего 
епископа является жезл 
– высокий посох с симво-
лическими изображени-
ями. Жезл дается архие-
рею при рукоположении, 
как символ власти и 
заботы о вверенном ему 
словесном стаде.

Е
го прообраз – обычный 
пастушеский посох в виде 
длинной палки с закругле-
нием на верхнем конце, 

распространенный с древних 
времен среди восточных наро-
дов. Посох не только помогает 
погонять овец, но и очень об-
легчает подъем в гору. С таким 
посохом ходил Моисей в стране 
Мадиамской, пася стада тестя 
своего Иофора. И Моисееву 
посоху суждено было впервые 
стать орудием спасения и зна-
ком пастырской власти над 
словесными овцами Божиими 
– древним народом Израиля. 
Явившись Моисею в Неопали-
мой купине, Господь благово-
лил сообщить посоху Моисея 
чудодейственную силу. Такая же 

сила дана была посоху Аарона. 
Жезлом своим Моисей разде-
лил Чермное море, чтобы Изра-
иль смог пройти по дну его. Этим 
же посохом Господь повелел 
Моисею источить воду из камня 
для утоления жажды Израиля в 
пустыне (Исх. 17, 5-6).

Прообразовательное значе-
ние посоха (жезла) раскрывает-
ся и в других местах Священного 
Писания. Устами пророка Михея 
Господь говорит о Христе: «Паси 
люди Твоя жезлом Твоим, овцы 
наследия Твоего» (Мих. 7, 14).

Евангелие указывает на по-
сох как на принадлежность 
странничества. Странничество, 
проповедничество, пастырство, 
как символ мудрого руковод-
ства, олицетворяется в жезле 
(посохе). Так что посох – это ду-
ховная власть, данная Христом 
Своим ученикам, призванным 
проповедать слово Божие, учить 
людей, вязать и решить грехи 
человеческие. В значении сим-
вола власти жезл упоминается 
в Апокалипсисе. Это значение 
вменяется Церковью архиерей-
скому жезлу – знаку архипа-
стырской власти епископа над 
церковным народом, подобную 
власти, которую имеет пастух 
над стадом овец.

Характерно, что древнейшие 
символические изображения 
Христа в виде Пастыря добро-
го представляли Его обычно с 
посохом. Можно предполагать, 
что жезлы были в практическом 
употреблении еще у апостолов 
и от них перешли с определен-
ным духовно-символическим 
значением к епископам – их 
преемникам.

Как обязательная канониче-
ская принадлежность архиере-
ев, посох упоминается в Запад-
ной Церкви с V в., в Восточной 
Церкви – с VI в. Вначале форма 
епископского жезла была по-
добна пастушескому посоху с 
верхней частью, загнутой вниз. 
Затем появились посохи с дву-
рогой верхней перекладиной, 
концы которой загнуты слегка 
вниз, что походило на форму 
якоря. По толкованию блаженно-
го Симеона Солунского, «жезл, 
который держит архиерей, озна-
чает власть Духа, утверждение 
и пасение людей, силу путево-
дить, непокоряющихся наказы-
вать и находящихся далече со-
бирать к себе. Посему у жезла 
и находятся рукоятки (рожки 
сверх жезла), как якори. И над 
теми рукоятиями Крест Христов 
означает победу».

Деревянные, обложенные 
серебром и золотом, или метал-
лические, обычно серебряно-
вызолоченные, или бронзовые 

Усердно созидай Церковь 
Христову во вверенном тебе 
уделе. Будь рачительным и 
добрым хозяином, собирая и 
преумножая праведными пу-
тями духовное и материаль-
ное достояние епархии. Яви 
свою любовь Церкви воспита-
нием достойных служителей 
у Престола Божия, используя 
к вящей пользе дела весь 
свой богатый педагогический 
опыт. Будь добрым соучаст-
ником домостроительства 
Господнего: восстанавливай 

в жизнь вечную. Твоими до-
брыми делами должны стать 
благотворительные и соци-
альные проекты, образова-
тельные программы для юных 
и просветительские – для тех, 
кто только ищет свет во мраке 
ложных идолов, культа потре-
бительства и меркантильных 
интересов. Озаряй сердца па-
сомых, приноси в каждый дом, 
в каждое селение и в каждый 
град пасхальную весть о том, 
что искупительная Жертва со-
вершена и каждый может вой-
ти в Царствие Небесное, если 
будет жить во Христе.

Предлежащее тебе попри-
ще огромно и многотрудно, 
как огромна и земля, куда 
тебя посылает Господь. Не 
страшись его, ибо «боящий-
ся несовершен в любви» (1 
Ин. 4:18). Завершая же на-
путствие, хотел бы напомнить 
тебе слова святителя Тихона, 
сказанные им в Успенском 
соборе Московского Кремля 
по принятии жезла святителя 
Петра, митрополита Москов-
ского: «Архипастырское слу-
жение есть по преимуществу 
служение любви».

Прими же сей жезл и, опи-
раясь на него, иди непреткно-
венно по узкой и тернистой 
стезе любви и жертвенного 
служения, определенной Под-
вигоположником нашего спа-
сения, той стезе, по которой 
прошли многие твои предше-
ственники. Ныне же от полно-
ты ниспосланных тебе даров 
преподай благословение на-
роду Божию, вместе с нами 
сердечно молившемуся о том, 
чтобы Господь помог тебе 
быть достойным преемником 
апостолов и святых отцов в их 
«учении, житии, расположе-
нии, вере, великодушии, люб-
ви» (2 Тим. 3:10). Аминь.

архиерейские жезлы с двурогой 
рукоятью в виде якоря с кре-
стом вверху – это самая древ-
няя форма епископских посо-
хов, широко употреблявшихся 
и в Русской Церкви. В XVI в. 
на православном Востоке, а в 
XVII в. и в Русской Церкви по-
явились посохи с рукоятью в 
виде двух змей, изгибающихся 
кверху так, что одна обращена 
главой к другой, причем крест 
помешается между их главами. 
Это было призвано выразить 
мысль о сугубой мудрости ар-
хипастырского руководства в 
соответствии с известными сло-
вами Спасителя: «Будите убо 
мудри яко змия, и цели (просты) 
яка голубие» (Мф. 10, 16). Жез-
лы давались также игуменам и 
архимандритам в знак их вла-
сти над монашеской братией.

Особенностью русских архи-
ерейских жезлов является сулок 
– два платка, вложенных один в 
другой и привязанных к жезлу у 
верхней перекладины – рукояти. 
Сулок возник в связи с русски-
ми морозами, во время которых 
приходилось совершать крест-
ные ходы. Нижний платок при 
этом должен был предохранять 
руку от прикосновения к холод-
ному металлу жезла, а верхний 
– от внешнего холода.

В обыденной обстановке 
епископы носят посохи, отлич-
ные от жезлов-посохов, что 

употребляются за богослуже-
нием. Повседневные посохи – 
это длинные деревянные пал-
ки с оправой и утолщением в 
верхней части из резной кости, 
дерева, серебра или другого 
металла. Богослужебный ар-
хиерейский жезл отделился от 
повседневного посоха потому, 
что по каноническим правилам 
епископам и другим священ-
нослужителям запрещается 
украшать себя дорогими и яр-
кими одеждами и предметами 
в быту. Только за богослужени-
ем, где архиерей должен являть 
людям образ славы Небесного 
Царя, он облачается в особо 
украшенные ризы и головные 
уборы и принимает в руки бла-
голепный жезл.

По окончании Литургии в Покровской обители Святейший Патриарх 
Кирилл вручил новохиротонисанному
епископу Иринею (Тафуне) 
архиерейский жезл и обратился
к нему с напутственным словом.

Архиерейский посох

ской любви?
Бог, в Тро-

ице покланя-
емый, должен 
быть центром 
и целью твое-
го служения, 
с о д е р ж а н и е м 
твоего сердца 
и помышлений, 
Альфой и Оме-
гой (см. Откр. 
1:8) твоего бы-
тия: «Возлюби 
Господа Бога 
твоего всем 
сердцем твоим, 
и всею душею 
твоею, и всем 

преданность Создателю и жи-
вая, деятельная вера.

Любить Матерь-Церковь 
– значит почитать каноны 
святых апостолов, правила 
Вселенских и Поместных Со-
боров, поучения святых отцов, 
как ты сегодня и обещался в 
архиерейской присяге. Пре-
бывай в неукоснительном по-
слушании Священноначалию. 

святыни, возрож-
дай монастыри, 
созидай храмы и 
новые крепкие пра-
вославные общины 
на благословенной 
оренбургской зем-
ле.

Люби паству ро-
дительской, жерт-
венной любовью. 
Сам Господь и Его 
ученики неодно-
кратно указывали 
на то, что «любовь 
познали мы в том, 
что Он положил 
за нас душу Свою; 
и мы должны по-
лагать души свои 
за братьев» (1 Ин. 
3:16, см. также Ин. 
10:11; 1 Ин 4:9). Се-
годня на тебя был 
возложен омофор, 
символизирующий 

овцу, заблудшую, но спасен-
ную от погибели и принесен-
ную заботливым пастырем 
на плечах в свое имение (Лк. 
15:4-7). Стадо Христово соби-
рай молитвой, добрым дела-
ньем, проповедью, отеческим 
назиданием и душепопечени-
ем, и так веди вверенных тебе 
чад церковных по пути ду-
ховного совершенствования 
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Все это послужит основой 
лучшего и эффективного вза-
имодействия органов власти и 
Русской Православной Церкви. 
Спасибо за приглашение на 
столь важное событие для Орска 
и всего восточного Оренбуржья. 
А епископа Иринея поздравля-
ем с назначением на этот ответ-
ственный пост. Уверен, что его 
богатый опыт будет направлен 
на укрепление нравственности, 
духовности и единения жителей 
нашего региона.

Козупица и Пилюгин вручают 
Патриарху и нашему владыке 
сувениры из орской яшмы. А 
настоятельнице Покровского 
монастыря игумении Феофа-
нии накидывают на плечи орен-
бургский пуховый платок. Все 
присутствующие на торжестве 
поют «Долгая лета...»

В обители, где мы находимся, 
происходило множество чудес. 
И об одном из них в ходе тор-
жественного приема рассказы-
вает епископ Ириней:

– Это случилось на моих гла-
зах. В прошлом году в Москве 
были паломники из Молдавии и 
Румынии. Я проводил экскурсию 
по святым местам. Мы отправи-
лись в Покровский монастырь. 
В группе находилась женщина 
на двух костылях. Ее пропустили 
без очереди к мощам Матроны 
Московской. В тот момент, когда 
надо было приложиться, она пе-
редала костыли подруге, которая 
разделяла скорби и трудности в 
дороге. Женщина приложилась, 
вышла на улицу и направилась 
пить воду. И только тогда заме-
тила, что совершилось чудо. Она 
пошла без помощи костылей…

Сегодня совершилось другое 
чудо. Вы, Ваше Святейшество, 
весь сонм архипастырей воз-

ложили руки на мою главу. Не-
ожиданно для меня, для многих 
людей, неожиданно я получил 
награду служить в пределах 
России, награду – лучшую в 
этом мире.

Далее владыка благодарит 
всех, кому он обязан своим по-
корением духовных высот:

 – Часто приходил к матушке 
Матронушке. Еще до ее прослав-
ления бывал на могиле святой, 
просил помочь поступить в се-
минарию и академию. И совер-
шалось чудо. Не сомневаюсь: 
принятие священного сана также 
не обошлось без помощи матуш-
ка Матроны. В скором времени 
придется покидать Москву. Буду 
вспоминать и благодарить тех 
людей, которые помогли мне 
оказаться в Москве и отправить-
ся уже дальше, на новое место 
служения. Хочу поблагодарить 
Вас, Ваше Святейшество, за ре-
шение отправить меня служить 
в Оренбургский край, митропо-
лита Кишиневского Владимира, 
который благословил быть в Мо-
скве духовным отцом всех граж-
дан Молдавии. Благодарю ми-
трополита Валентина. Надеюсь 
впредь на его мудрые советы. 
Благодарю матушку Феофанию, 
настоятельницу этой обители, 
за теплый прием. Не могу не 
сказать о Новоспасском мона-
стыре Москвы, где подвизался 
в течение семи лет. Благодарю 
владыку Алексия, владыку Савву 
за поддержку и помощь насель-
никам. Покидая этот град, буду 
вспоминать детский центр и вос-
кресную школу Новоспасского 
монастыря, которую возглавлял 
и где сейчас занимаются пример-
но 150 человек. Конечно, особую 
благодарность приношу делега-
ции из Орской епархии. Благо-
дарю всех, кто помог мне в этой 
жизни достичь определенных вы-

сот. Знаю, что они 
совершали молитвы 
и, надеюсь, впредь 
не забудут меня. 
Помню, люблю всех. 
Низкий вам поклон 
и многие лета! 

Глубоко тронула 
души присутствую-
щих на торжестве 
речь Патриарха:

– Святая правед-
ная Матрона собра-
ла нас всех в этот 
день. Она, конечно, 
незримо сегодня 
вместе с нами. Она 
делится с нами сво-
ими благодатными 
дарами, и потому 
так легко и светло на 
сердце. Как прекрас-
но сейчас видеть де-
тей и тех, кто живет 
и учится здесь, в По-
кровском монасты-
ре, и тех, кого вла-
дыка Ириней привез 
из Новоспасского 
монастыря. Все это 
свидетельствует о 
жизни Церкви на-
шей. Все это явля-
ет ее современное 
лицо. С одной сто-
роны – твердое сле-
дование традициям, 
неизменная пропо-
ведь Слова Божия, высочайших 
ценностей, которые содержатся 
в Евангелии. С другой стороны – 
это открытость миру и готовность 
делиться этими великими дара-
ми с каждым человеком. Сегод-
ня действительно совершенно 
особая ответственность лежит на 
всех нас, на всей Божьей Церк-
ви. Ведь Господь нам вручает 
Свою Благодать. Он разделяет 
с нами Свою Божественную Му-
дрость для того, чтобы мы были 

способны разделить ее с дру-
гими и передать Божественную 
Благодать. И тот факт, что се-
годня здесь, у гробницы святой 
праведной Матроны Московской 
сын молдавского народа был ру-
коположен во епископа Орской 
епархии – свидетельство того, 
что наша Церковь живет выше 
всяких границ и разделений. Она 
действительно несет ответствен-
ность за все духовное простран-
ство Святой Руси. 

Я хотел бы сердечно по-
благодарить вас, матушка 
Феофания, за все то, что про-
исходит в этой обители, ко-
торая принимает тысячи па-
ломников, тысячи бесплатно 
кормит, воспитывает детей.

Приятно было также ви-
деть ребятишек детского 
центра, созданного по вашей 
инициативе, отец Ириней, и 
при вашем покровительстве. 

Думаю, что сегодняшнее 
рукоположение во епископа 
архимандрита Иринея яви-
лось очень важной страни-
цей в истории Оренбургского 
края. Хотел бы поблагодарить 
вас, владыка Валентин за то 
духовенство, которое я сегод-
ня увидел: молодые, просве-
щенные, энергичные священ-
ники. И все это было заложено 
в то время, когда вы выводи-
ли практически из небытия 
Оренбургскую епархию. И вот 
сегодня настало время, когда 
на огромных просторах будут 
существовать три епархии, 
объединенные одной Орен-
бургской митрополией. От 
всей души хотел бы пожелать 

вам, владыка Ириней, трудиться 
самозабвенно, открывать новые 
приходы, воспитывать кандида-
тов для священства, развивать 
активный диалог с государ-
ственной властью на местах, с 
общественными организациями, 
особенно с системой образова-
ния, а также с культурой. С тем, 
чтобы совместными усилиями 
содействовать духовному, нрав-
ственному возрождению людей. 
Хотел бы от всего сердца поже-

лать помощи Божией владыке, 
несения высокого служения, к 
которому вы были призваны в 
день 130-летия Матроны Мо-
сковской в ее обители. Хотел 
бы сердечно приветствовать 
делегацию во главе с Василием 
Николаевичем из города Орска, 
и хотел бы просить вас поддер-
жать вновь назначенного вла-
дыку, содействовать организа-
ции епархиальной жизни с тем, 
чтобы в действительности до 
неузнаваемости изменилась ду-
ховная, нравственная, культур-
ная жизнь населения восточной 
части Оренбургской области. 

Завершая приема Святейший 
Патриарх вручил церковные на-
грады благотворителям Покров-
ского монастыря.

Признание в любви
Вечером оренбургскую деле-

гацию пригласили в Новоспас-
ский ставропигиальный муж-
ской монастырь, насельником 
которого был епископ Ириней до 
своей хиротонии. Его Преосвя-
щенство, будучи игуменом, яв-
лялся ответственным по делам 
молодежи, руководил работой 
воскресной школы обители, был 
духовным наставником право-
славного театра «Живая Вода».

В этот вечер мы становимся 
зрителями замечательного му-
зыкального спектакля «День 
Ангела». Впечатляет рассказ 
о молодом человеке, который 

несется в колесе жизни, воз-
лагая все надежды лишь на 
себя, карьеру, деньги. Несется 
до тех пор, пока в день ангела 
неожиданные события не за-
ставляют его остановиться и 
взглянуть на жизнь по-новому, 
вспомнить о своих корнях, об-
рести веру в Бога. 

Спектакль постепенно свет-
леет, веселеет и превращается 
в настоящий праздник именин. 
Каждый из присутствующих 
становится не только зрителем, 
но и непосредственным участ-
ником сценического действа. 
Ведь представление выстроено 
так, что между сидящими в зале 
людьми и актерами постоян-
но происходит живое общение. 
Кто-то после задорных считалок 
выходит на сцену и выполняет 
милые, незамысловатые зада-
ния. Кому-то посчастливилось 
поводить дружный хоровод во-
круг именинного пирога. Все 
остальные бережно и любовно 
передают из рук в руки деревян-
ный ковчег – символ Божьего 
храма и спасения человека.

Прекрасная постановка, чи-
стые, светящиеся глаза акте-
ров, их искренность и талант не 
оставляют в зале равнодушных, 
а кого-то растрогали до слез. 
Дружеское общение артистов 
и приглашенных гостей про-
должается и после спектакля. 
Грустно и в тоже время радост-
но слышать слова близких вла-
дыке Иринею людей. Они при-

знаются в любви и выражают 
печаль от неминуемо прибли-
жающейся разлуки.

В «Софрино» - 
к уникальным мастерам

На следующий день заплани-
рованы еще три мероприятия. 
Наша делегация направляется 
в ближнее Подмосковье. Очень 
трогательно, что Преосвящен-
нейший владыка Ириней везде 
сопровождает гостей и сам лич-
но знакомит с достопримеча-
тельностями посещаемых мест. 
Время расписано по минутам, 
но случались некоторые задерж-
ки: кто-то подольше задержался 
возле святыни, кто-то ненадолго 
потерялся… И ни разу на лице 
владыки не удалось увидеть 
хотя бы тени раздражения или 
неудовольствия, только терпе-
ние, спокойствие и искренняя 
любовь во взгляде и в отноше-
ниях. И эта мягкость, доброта и 
мирность, исходящие от Преос-
вященного Иринея, постоянно 
окружают нас в эти дни.

Неизгладимые впечатления 
остаются у всей группы после 
посещения художественно-про-
изводственного предприятия 
Русской Православной Церкви 
«Софрино». Знакомимся с по-
истине с уникальным производ-
ством, где руками 3 тысяч талант-
ливых иконописцев, резчиков, 
ювелиров, златошвеек создается 

ды. Облачения для священнослу-
жителей, узоры митры, ризы на 
иконы рукодельницы вышивают 
жемчугом, золотом и серебром. 
Свечным цехом из натурального 
воска производятся богослужеб-
ные и сувенирные свечи. Здесь 
же могут выполнить любой за-
каз на изготовление буклетов, 
открыток, календарей. Ни у кого 
не остается сомнений, что «Со-
фрино» – это ведущий и извест-
ный во всём мире производитель 
церковной утвари, икон и свечей.

Участникам делегации по-
счастливилось побывать в домо-
вом храме в честь преподобного 
Серафима Саровского, прило-
житься к ковчегу с частицей его 
мощей. А у памятников, установ-
ленных на территории «Софри-
но», почтили память святого Се-
рафима и Патриарха всея Руси 
Пимена, по благословению кото-
рого было открыто предприятие.

В Троице-Сергиевой
Лавре
Дальше путь лежит в желан-

ное для каждой христианской 
души место – обитель святого 
преподобного Сергия Радо-
нежского. Для нашего Владыки 
Иринея Троице-Сергиева Лавра 
особенно дорога. Здесь он изу-
чил богословскую науку, удосто-
ился принятия священного сана, 
получил навыки преподавания, 
духовно возрастал и укреплялся 
под началом Лаврских духовни-
ков и наставников. Во всем чув-
ствовалось, что Троицкий мона-
стырь для Его Преосвященства 
– родной дом, ему мила и зна-
кома каждая ступенька каждый 
камень на мостовой.

Великая духовная радость для 
всех присутствующих – побы-
вать в главном Троицком соборе 
и приложиться к мощам препо-
добного Сергия, которые поко-
ятся здесь в серебряной раке. 
Уже более шестисот лет являет 
святой свою благодать людям, 
жаждущим от него помощи: ис-
целяет больных, избавляет от 
опасностей, укрепляет маловер-
ных. Особая благоговейная ти-
шина в полумраке древнейших 
каменных стен и необычайное 
ощущение пространства, на-

полненного молитвой, навсегда 
остаются в сердце человека, по-
бывавшего в этом храме. 

Затем делегатам предлага-
ют взобраться на 88-метровую 
Лаврскую колокольню. Владыка 
Ириней первым с необычайной 
легкостью поднимается на самый 
ее верх по нескончаемым лест-
ницам. Само собой представля-
ется, как 20 лет назад семина-
рист Сергий, будущий епископ 
Орский и Гайский, взлетал на 
эту высоту, чтобы полюбоваться 
прекрасным видом, поразмыш-
лять о вечном, а может, и просто 
побыть в уединении. И нашему 
взору тоже открывается восхити-
тельная картина: близлежащие 
жилые районы просматриваются 
вплоть до самого горизонта, ра-
дуют душу и глаз монастырские 
храмовые ансамбли, а голубые 
с золотыми звездами купола 
Успенского собора оказываются 
совсем рядом.

Посещаем и другие древ-
нейшие святыни, слушая из 
уст Преосвященного Иринея и 
его помощников рассказы об 
устройстве и жизни этого духов-
ного центра России.

В Посольстве
Республики Молдова
Его Преосвященство Влады-

ка Ириней уже много лет явля-
ется представителем Молдав-
ской Митрополии в Российской 
Федерации и советником посла 
Республики Молдова в РФ. По-
этому вечером группу орен-
буржцев приглашают в Молдав-
ское посольство.

Торжественная встреча про-
ходит в неформальной друже-
ской атмосфере. Много теплых 
слов звучит в адрес новохиро-
тонисанного епископа Иринея 
от представителей посольства, 
которые просят оренбуржцев це-
нить и беречь этого замечатель-
ного человека. В свою очередь 
слова глубокой признательности 
и благодарности за оказанное 
внимание и высокую организа-
цию приема делегации в Москве 
высказывают представители 
Оренбургской области.

более 2,5 ты-
сяч наименова-
ний различных 
изделий. Это 
и ко н о с т а с ы , 
киоты, аналои, 
престолы и 
жертвенники. 
Высококвали-
фицированные 
мастера пишут 
и реставриру-
ют домашние 
и храмовые 
иконы, соз-
дают для них 
у к р а ш е н н ы е 
эмалью, дра-
г о ц е н н ы м и 
металлами и 
камнями окла-

(ТАФУНИ)
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Подошло время подвести 
итоги московской поездки. Про-
сим участников поделиться впе-
чатлениями.

Покорила личность Патриарха
Благочинный Орского округа 
протоиерей Сергий БАРАНОВ:

– Может быть, не только для 
меня, но для всей делегации 
огромное впечатление – от лич-
ности Патриарха. У меня всегда 
было к нему доброе отношение, 
уважение. Но когда вместе мо-
лишься, когда присутствуешь 
на службе, слышишь его живую 
речь – конкретную, духовную 
– его личность покоряет. Свет-
ские люди, руководители также 
были поражены этой личностью. 
Патриарх стал центром внима-
ния для всех присутствующих.

И, конечно же, незабыва-
емое впечатление оставила 
сама хиротония. Мы приехали 
в 7 часов утра – люди уже шли 
с цветами, было много народу. 
В воротах стоял человек, кото-
рый встречал нашу делегацию. 
Всю очередь раздвинули и сра-
зу провели нас к мощам Матро-
ны Московской. Потом в храме 
почетные места священникам 
нашим в алтаре предоставили. 

Всем разрешили служить. 
Патриарх и владыка Ириней 

отмечали, что такой большой и 
представительной делегации не 
приезжало из других городов на 
подобные торжества.  Обычно – 
человек 5, а тут целая команда. 

Всех нас очень тронуло до-
брое, внимательное отношение 
к орской делегации. Торжество 
это всех так объединило. Потом 
мы общались, по Москве ходили, 
и везде были одной командой. И 
не чувствовалось разницы меж-
ду светскими руководителями 
и духовенством. Все – как одна 
семья. Побывав внутри этой 
церковной жизни, руководители, 
наверное, стали ближе к церкви. 
Они увидели ее с другой сторо-
ны. Думаю, у них изменилось от-
ношение к церкви. 

Ну и, конечно, в таком теплом 
приеме чувствовались забота 
и участие нашего архиерея. Он 
все организовал, за всем сле-
дил, чтобы все дни мы не оста-
вались без внимания его по-
мощников. Вплоть до того, что 
нас из гостиницы в аэропорт от-
везли специальным автобусом. 
И было легко и приятно с ним 
общаться. Несмотря на то, что 
он все-таки архиерей. Отноше-
ния сложились очень простые, 
добрые, доверчивые…

Неизгладимый след в душе 
Благочинный Гайского округа 
протоиерей Димитрий СОЛОНИН:

– Одно из семи христианских 
Таинств, свидетелями которо-
го мы оказались 22 ноября во 
время Патриаршей службы, 
оставило неизгладимый след 
в душе каждого очевидца со-
бытия. Таинство епископской 
хиротонии и последующего за 
ней  служения является опорой 
Церкви, залогом распростра-
нения христианства, оплотом  
Веры, народа Божия окормле-

нием, нравов исправлением…
И сколь великого смирения и 

проистекающего из него дерз-
новения должно исполниться 
сердце монаха, «за послуша-
ние» принимающего на себя сан 
епископа со всеми  радостями и 
скорбями, победами и разочаро-
ваниями, преданностью и пре-
дательством, любовью и клеве-
той. К сожалению, исторически 
на Руси сложилось устойчивое 
отношение к епископу, как к 
князю, повелителю, вершителю 
человеческих судеб, которого  
боятся, трепещут, заискивают, 
благоговеют, но редко любят… 

Ибо любовь предполагает 
взаимность. Любовь несовме-
стима со страхом.

Но наши сердца исполни-
лись радости и надежды, когда 
увидели и услышали нашего 
архипастыря, Преосвященней-
шего епископа Иринея. Его 
мудрость и простота, богатый 
опыт и доступность, любовь 
к детям и справедливость на-
глядно показали нам, что наш 
владыка – действительно апо-
стольский преемник, сочетаю-
щий многие духовные дарова-
ния, главнейшим из которых 
является Любовь.

Созидается история новой 
епархии, епархии Орской и 
Гайской. Перевернута первая 

страница этой истории, и есть 
уверенность, что с таким Пред-
стоятелем все у нас будет хо-
рошо, по-Божьему…

Радость
незабываемых чувств
Благочинный Медногорского 
округа иерей Сергий КВАША:

– Благодарение Всевышне-
му за ту милость, которой Го-
сподь сподобил меня грешно-
го участвовать в Патриаршем 
Богослужении, в епископской 
хиротонии владыки Иринея и 
совершить паломническую по-
ездку в Троице-Сергиеву Лавру, 
а также за личное общение с но-
вохиротонисанным архиереем! 

Получив приглашение на это 
поистине историческое и значи-
мое для восточного Оренбур-
жья торжество, я принял его, 
не раздумывая. Но, сообщив 
об этом своей супруге, услы-
шал от матушки следующее: 
«Батюшка, так ведь 22 ноября, 
в день празднования иконы 
Божией Матери «Скоропос-
лушница», мы с тобою 20 лет 
назад венчались, а 23 ноября 
регистрировались в ЗАГСе! И 
ты собираешься на наш юбилей 
отсутствовать в кругу семьи?» 
Такова была первая реакция 
любимой супруги. 

Окончание на 7-й стр.
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Но моё возбуждение и пред-
вкушение радости оказаться 
там, где будет происходить судь-
боносное событие, как в жизни 
нашего нового владыки, так и в 
жизни целого региона, – пере-
далось матушке.

И она, забрав свои слова об-
ратно, извинилась и, сорадуясь 
со мною, сказала: «Ну, конеч-
но же, твой священнический 
долг – быть возле владыки, 
поддержать его своим жалким 
присутствием! Пожалуйста, по-
проси у него благословения и 
святых молитв за нашу семью». 
И с миром отпустила. Матушка 
помнит, что у всех священников 
есть брак, высший, чем семей-
ные узы. Это венчание с Престо-
лом Божиим (потому-то священ-
ники, в отличие от своих жён, не 
носят обручальных колец)!

Провожали меня всем прихо-
дом, радовались и молились. По 
возвращении я рассказал веру-
ющим медногорцам о той радо-
сти  незабываемых чувств, кото-
рые мне довелось пережить по 
великой милости Божией! Даруй 
нам, Господи, новой орской и 
гайской пастве благоденствен-
ное и мирное житие, здравия и 
спасения и во всем благого по-
спешения и Небесного благо-
словения по молитвам нашего 
нового архипастыря. И сохрани 
его, Милосердный Христос, на 
многая и благая лета!

Полный духовный восторг
Настоятель храма Покрова Пре-
святой Богородицы п. Адамов-
ка иерей Вячеслав КОЧКИН:

 – Всю поездку – полная вос-
торженность, полный духовный 
восторг! Потому что столько 
радости, столько благодати! 
Впервые в жизни участвовал в 
Патриаршем служении. Впер-
вые в жизни присутствовал на 
архиерейской хиротонии. Та-
кое количество архиереев, свя-
щенников – все это настолько 
торжественно и величественно. 
Чувство полного умиротворения 
и радости не покидало долгое 
время. С полной уверенностью 
можно сказать: Православие 
живет и будет жить! И хотя еще 
много надо сделать, чувствует-
ся, что есть силы, есть дух и Бо-
жья помощь. Это так возвышает 
и вдохновляет! Вспоминаются 
слова Спасителя о том, что ра-
дость нашу уже никто не отни-
мет от нас. 

Владыка молодой, энергич-
ный, открытый, активный. И 
думаю, всем нам нужно будет 
к нему подтягиваться, подтяги-
ваться и подтягиваться. 

Организация была на самом 
высшем уровне. Очень радуш-
ный, теплый прием. Никогда 
такого не встречал. Поражают 
исключительное внимание и 
огромное уважение со сторо-
ны владыки и его окружения. 
Большое ему спасибо. Это нас, 
конечно, ко многому обязывает.

Что-то изменилось в душе
Генеральный директор ОАО 
«Орскнефтеоргсинтез» 
Владимир ПИЛЮГИН:

– Конечно, я и раньше не был 
в стороне от духовной жизни Ор-
ска. Вместе с коллегами помо-
гали строить храмы, финанси-
ровать православные издания, 

общались со священниками. Да 
и семья у меня православная. 
Но эта поездка в Москву что-то 
изменила в моей душе, напол-
нила сердце новыми высокими 
чувствами. Поистине вера пра-
вославная каким-то непостижи-
мым образом делает человека 
чище, добрей, ближе к окру-
жающим людям. И появилось 
еще большее желание помогать 
Церкви, новообразованной Ор-
ской епархии. Вместе со свои-
ми единомышленниками будем 
оказывать поддержку и всесто-
роннюю помощь духовенству 
и новому архиерею. Огромное 
спасибо владыке Иринею за его 
приглашение на историческое 
по своей значимости торжество 
и заботу, которой была окруже-
на наша делегация.

 
Появилось чувство благодати
Замглавы Кувандыкского райо-
на, руководитель аппарата адми-
нистрации Анатолий УСАНОВ:

– Очень впечатлило то, с 
каким благоговением сотни 
верующих внимали словам 
Святейшего Патриарха на тор-
жественной службе в перепол-
ненном  храме и на территории 
монастыря, где трансляция хи-
ротонии велась на огромных 
экранах. Глубоко в душу запали 
слова Предстоятеля Русской 
Православной Церкви на торже-
ственном приеме в Покровском 
монастыре об ответственности 
за донесение Божией благо-
дати до каждого человека, о 
Божественной мудрости. Веру-
ющие люди должны разделить 
эту мудрость с другими, помочь 
ближним не сбиться с пути, не 
потеряться в соблазнах, иску-
шениях и преступлениях. Будем 
стараться исполнить этот наказ.

Патриарх Кирилл выразил 
надежду на то, что деятельность 
епископа Иринея изменит к луч-
шему жизнь Восточного Орен-
буржья. И нет в том сомнения.

Трудно передать словами ту 
Божественную благодать, кото-
рую мы почувствовали от обще-
ния со Святейшим, от прикосно-
вения к раке с мощами святой 
блаженной Матроны Москов-
ской. Много впечатлений оста-
вило посещение с владыкой 
Иринеем Новоспасского муж-
ского монастыря,  Троице-Сер-
гиевой лавры, художественно-
производственных мастерских 
«Софрино» и прием в посоль-
стве Республики Молдова. И 
везде мы чувствовали доброе 
расположение, внимание к нам 
владыки Иринея. Итогом по-
ездки стало чувство благодати 
и уверенность, что слова Свя-
тейшего Патриарха Кирилла о 
духовном, нравственном и эко-
номическом развитии нашего 
края обязательно исполнятся. А 
мы все будем для этого трудить-
ся не покладая рук.

 
«За Веру» – на первом месте!
Глава администрации Медно-
горска Владимир ДУДКА:

– Эта поездка в Москву про-
извела на меня неизгладимое 
впечатление, которое, пожалуй, 
можно сравнить лишь с моим 
посещением Святой Земли Па-
лестины! Такие же сильные чув-
ства духовного подъёма я пере-
живал в Иерусалиме в храме 
Гроба Господня! Очень доволен, 
что в восточном Оренбуржье 

будет своя Орская епар-
хия. Из-за огромной тер-
ритории Оренбургской 
области митрополит Ва-
лентин чисто физически 
не в состоянии охватить 
епархию своим архипа-
стырским служением. 
Поэтому уверен, что 
создание новой епархии 
будет лишь на благо жи-
телям нашего края.

На праздничном при-
ёме Орской делегации 
Святейшим Патриар-
хом меня поразили его 
слова, такие простые 
и доходчивые до души, 
о которых подчас ред-
ко задумываешься 
из-за мирской суеты. 
У Оренбургского каза-
чьего войска был де-
виз: «За Веру, Царя и 
Отечество!» Обратите 
внимание: «за Веру» на 
первом месте! К глубо-
кому сожалению, за 70 
лет советской власти 
мы упустили эту Веру, 
за что сейчас и распла-
чиваемся. Верю, что 
епископское служение 
нового владыки Иринея 
будет направлено на 
воспитание здорового 
духовно-нравственного 
общества!

Благодарю Бога 
Глава Медногорска
Евгений ЛОГИНОВ:

– Мне посчастливи-
лось быть приглашен-
ным на такое высокое 
торжество. До глубины 
души меня тронуло Та-
инство епископской хи-
ротонии владыки Ири-
нея! Став свидетелем 
народной любви и по-
читания блаженной Ма-
троны Московской, был 
поражен, какое несмет-
ное количество людей 
прикладывалось к свя-
тым мощам Угодницы 
Божией. А как верующие 
люди встречали своего 

Виктор и Татьяна
БАЗИЛЕВСКИЕ

Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО,
Сергея ВЛАСОВА.

4 декабря в праздник Введе-
ния во храм Пресвятой Бого-
родицы новоназначенный епи-
скоп Орский и Гайский Ириней 
прибывает на место своего по-
стоянного служения. Встреча 
Преосвященнейшего Владыки 
Иринея и Высокопреосвящен-
нейшего Владыки Валентина, 
Митрополита Оренбургского 
и Саракташского, состоится 
в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы (бывший мона-
стырь) в 9 часов утра.

Верится, что Преосвящен-
ный Ириней будет для всех 
нас добрым примером крото-
сти, смирения, великодушия, 
любви и как заботливый архи-
пастырь мудро поведет дове-
ренное ему словесное стадо 
к райскому блаженству в Веч-
ной Жизни.

Патриарха – невозможно вы-
разить словами! В моей памяти 
навсегда останутся слова при-
ветствия Предстоятеля Русской 
Православной Церкви нашей де-
легации, его проповеди, напут-
ствия и пожелания нам – пред-
ставителям власти, духовенству 
Орской епархии и ее архиерею. 
Благодарю Бога и владыку Ири-
нея за счастливую возможность 
быть свидетелем исторического 
факта зарождения новой право-
славной епархии. 

Делегация Орской епархии
Сергий Баранов – благочин-

ный Орского округа, Александр 
Куцов – настоятель прихода 
Преображения Господня г. Ор-
ска, Анатолий Сопига – насто-
ятель прихода Покрова Пре-
святой Богородицы г. Орска, 
Сергий Дынник – настоятель 
прихода Архангела Михаила г. 
Орска, Виктор Михин – клирик 
храма святого Великомучени-
ка и Победоносца Георгия г. 
Орска, Никодим Шушмарченко 
– настоятель прихода Святых 
апостолов Петра и Павла г. Но-
вотроицка, Димитрий Солонин 
– благочинный Гайского округа, 

Вячеслав Кочкин – настоятель 
прихода Покрова Пресвятой Бо-
городицы п. Адамовка, Сергий 
Кваша – благочинный Медно-
горского округа, Симеон Анти-
пов – настоятель прихода По-
крова Пресвятой Богородицы г. 
Кувандыка.

Василий Козупица – первый 
замглавы администрации г. Ор-
ска, Владимир Пилюгин – гене-
ральный директор ОАО «Ор-
скнефтеоргсинтез», Анатолий 
Мерзляков – председатель фер-
мерского хозяйства «Надежда» 
п. Херсон, Александр Кострыкин 
– директор фирмы «Русич» п. 
Адамовка, Геннадий Ушаков – 
генеральный директор ООО СП 

«Адамовская ПМК-2», Евгений 
Логинов – глава г. Медногор-
ска, Владимир Дудка – глава 
администрации г. Медногорска, 
Андрей Герасименко – депутат 
Законодательного собрания 
Оренбургской области по г. Мед-
ногорску и Кувандыкскому райо-
ну, Анатолий Петрушин – глава 
Кувандыкского района, Виктор 
Пауков – глава г. Кувандыка, 
Анатолий Усанов – замглавы, 
руководитель аппарата админи-
страции Кувандыкского района, 
Татьяна Базилевская – редактор 
газеты «Жизнь во Христе – сло-
во о вере», Виктор Базилевский 
– зам. редактора газеты «Жизнь 
во Христе – слово о вере».



8 № 21 (339), ноябрь 2011 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Свидетельство о регистрации СМИ
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
ПИ №ФС77-27143 от 09.02.2007г.

Адрес издателя
и редакции:
462428 г.Орск,
Лен. Комсомола, 2.
Тел. 25-07-66,
orskpr@mail.ru

Дорогие братья и сестры!
Газета нуждается в вашей поддержке. 
Просим ваших молитв и,
по возможности, финансовой помощи.
Спаси вас Господи! 

Ответственный за выпуск
протоиерей Сергий БАРАНОВ
Редактор Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ

Подписка по всей Оренбургской области

ИНДЕКС  35693

ЖИЗНЬ
во Христе

Учредитель и издатель: Приход святого
Великомуч. Георгия Победоносца г. Орска

Отпечатано в ООО «ОрскПресс», г. Орск, ул. Нефтяников, 6. Объем 2 п. л.  Печать полноцветная. Заказ №  555/3. Тираж 3.000 экз. Выходит два раза в месяц. Распространяется бесплатно.

С 1996 по 2006 год газета выходила под названием «Орск православный»

Ириней, епископ Орский и Гайский
(Тафуня Сергей Петрович)

 
Биография: 

Родился 30 мая 1971 г. в с. 
Варваровка Флорештского р-на 
Молдавской ССР в верующей пра-
вославной семье. Крещен в мла-
денчестве.

В 1978-1986 гг. обучался в сред-
ней школе с. Варваровка, в 1986-
1989 гг. - в профессионально-тех-
ническом училище г. Бельцы.

В 1989-1991 гг. служил в рядах 
Вооруженных сил.

В 1991-1992 гг. - послушник 
Ново-Нямецкого монастыря.

В 1992-1996 гг. обучался в Мо-
сковской духовной семинарии, 
по окончании зачислен в Москов-
скую духовную академию.

13 апреля 1995 г. в Свято-Воз-
несенском Ново-Нямецком Киц-
канском монастыре наместником 
обители архимандритом Дориме-
донтом (Чеканом) (впоследствии - 
епископ Единецкий и Бричанский, 
†2006) пострижен в монашество с 
именем Ириней в честь священно-
мученика Иринея Лионского.

28 мая 1995 г. ректором МДА 
епископом Дмитровским Фила-
ретом (Карагодиным) рукополо-
жен во иеродиакона.

10 сентября 1995 г. ректором 
МДА епископом Верейским Евге-
нием рукоположен во иеромонаха.

В 1996-1998 гг. исполнял по-
слушание помощника благочин-
ного Московской духовной акаде-
мии и семинарии.

В 1997 г. в составе делегации 
Русской Православной Церкви, 
возглавляемой ректором МДА 
епископом Верейским Евгением, 

принял участие в торжествах по 
случаю престольного праздника 
Свято-Пантелеимонова мона-
стыря на Афоне.

В 1998 г. направлен преподава-
телем в Кишиневскую духовную се-
минарию, в Московской духовной 
академии перешел на экстернат.

В 1999 году окончил МДА. В 
2002 г. защитил дипломную ра-
боту по кафедре истории Русской 
Православной Церкви на тему 
«История Свято-Вознесенско-
го Ново-Нямецкого Кицканского 
монастыря». В 2009 г. защитил 
кандидатскую работу по кафедре 
истории Русской Православной 
Церкви на тему «Митрополит Гав-
риил (Банулеску-Бодони) и осно-
ванная им Кишиневско-Молдав-
ская митрополия».

В 1998-2001 гг. - преподаватель 
основного богословия, филосо-
фии и литургики Кишиневской ду-
ховной семинарии.

В 1998-2004 гг. - миссионер 
Кишиневской духовной семина-
рии и Ново-Нямецкого монасты-
ря, настоятель Бендерского тю-
ремного храма апостола Андрея 
Первозванного.

28 ноября 1998 г. награжден на-
бедренником и наперсным крестом.

В 2000 г. назначен на должность 
секретаря Молдавской митрополии.

В 2001-2004 гг. - главный экскур-
совод и руководитель воскресной 
школы Ново-Нямецкого монастыря.

В 2001-2004 гг. преподавал 
основное и сравнительное бого-
словие в Бендерском духовном 
училище, в 2002-2005 гг. - рели-
гиоведение в Тираспольском госу-
дарственном университете.

20 мая 2004 г. возведен в сан 
игумена.

С 2004 г. - представитель Мол-
давской митрополии в Москве; слу-
жил в Новоспасском монастыре. 

С 2005 г. - советник посла Ре-
спублики Молдова в РФ.

14 октября 2006 г. награжден 
палицей.

В 2005-2009 гг. - преподава-
тель патрологии в Перервинской 
духовной семинарии.

С 2009 г. - духовный руководи-
тель православного театра «Жи-
вая вода», с 2010 г. - руководитель 
воскресной школы Новоспасского 
монастыря. В 2011 г. назначен от-
ветственным по делам молодежи 
Новоспасского монастыря.

Решением Священного Сино-
да от 5-6 октября 2011 г. (жур-
нал № 113) избран епископом 
Орским и Гайским.

27 октября 2011 г. возведен в 
сан архимандрита.

28 октября 2011 г. в рабочей 
Патриаршей резиденции в Чистом 
переулке в Москве Святейший 
Патриарх Кирилл возглавил на-
речение архимандрита Иринея во 
епископа Орского.

22 ноября 2011 г. за Литургией 
в храме Воскресения Словущего 
Покровского ставропигиального 
женского монастыря г. Москвы 
Святейший Патриарх Кирилл воз-
главил хиротонию архимандрита 
Иринея (Тафуни) во епископа Ор-
ского и Гайского.

Образование: 

1996 г. - Московская духовная 
семинария.

1999 г. - Московская духовная 
академия.

Епархия: 

Орская епархия 
(Правящий архиерей) 
 
Научные труды,
публикации: 

Слово архимандрита Иринея 
(Тафуни) при наречении во епи-
скопа Орского и Гайского.

Митрополит Гавриил (Бануле-
ску-Бодони), основатель Киши-
невско-Хотинской епархии.

Жизнь, деятельность и испо-
ведничество митрополита Арсе-
ния (Стадницкого), сына молдав-
ского народа.

История Свято-Вознесенско-
го Ново-Нямецкого Кицканского 
монастыря.

История Кишиневской духов-
ной семинарии. Ч. I.

Дата рождения:
30 мая 1971 г. 

Дата хиротонии:
22 ноября 2011 г.

Дата пострига:
13 апреля 1995 г.

День ангела:
5 сентября

Страна: 
Россия

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО,
МНОГОУВАЖАЕМЫЙ
ВЛАДЫКА ИРИНЕЙ!

Выражаем свою радость
по поводу прибытия Вас

в Оренбургский край
на Орскую кафедру

новообразованной епархии.

СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС

с восхождением на высшую
иерархическую ступень,

с низведением на Вас
дара епископской благодати

и назначением
на ответственное служение
Молитвенно желаем Вам,

дорогой Владыка, крепости 
душевной и телесной,

мира, терпения, мудрости
и неоскудевающей 

помощи Божией на многая
и благая лета служения

Святой Церкви Христовой.

Духовенство и миряне Орской епархии


